






 

 

 

 



7. Цели и задачи освоения программы:  

Целью программы является освоение теоретических подходов и практических 

навыков в области управления, оптимизации и усиления портфелей брендов для 

обеспечения максимизации стоимости активов предприятия и расширения бизнес-

стратегии.      

Для достижения цели требуется решение следующих задач: всестороннее 

изучение построения структуры портфеля брендов, которое позволяет упорядочить 

использование ресурсов, обеспечить соответствие требованием рынка и сохранить 

конкурентные преимущества; использование основополагающих концепций бренд-

менеджмента и бренд-билдинга; разработка стратегических решений создания, 

расширения и ликвидации брендов компании.  

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы: 

    а) общекультурные (ОК):  

- способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия;  

    б) профессиональные (ПК):  

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

- умение использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач, 

- владение методами стратегического анализа,  

  - способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности.  

  

9. Структура и содержание программы: 

9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом — 72 часа. 

9.2 Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

Аудиторные занятия 72 

в том числе:                              

Лекции 
36 

Практические занятия 36 

Итого: 72 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 



 

9.3 Содержание разделов программы: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 
Содержание раздела программы 

1 

Источники формирования 

капитала бренда  

Использование основополагающих концепций бренд-

менеджмента и бренд-билдинга для целей бизнеса. Имидж 

бренда, индивидуальность бренда, сила бренда, капитал 

бренда. 

 

2 

Формирование брендового 

портфеля компании 

Основные подходы формирования структуры  портфеля 

брендов; разработка стратегии отдельного бренда с точки 

зрения распределения ролей в портфеле брендов; оценка 

капитала отдельного бренда в рамках портфеля. 

 

3 
Стратегия управления 

портфелем брендов 

Взаимосвязь стратегии портфеля брендов компании со 

стратегиями бизнеса.  

   

4 

Тактика управления 

портфелем брендов 

Оптимизация и усиление портфелей брендов для 

обеспечения максимизации стоимости активов и 

расширения бизнес-стратегии для конкретных компаний      

 

 

9.4 Разделы программы и виды занятий: 

№ 

п/п 
Наименование раздела программы Виды занятий (часов) 

Лекции Практические занятия 

1 Источники формирования капитала 

бренда  

9 9 

2 Формирование брендового портфеля 

компании 

9 9 

3 Стратегия управления портфелем 

брендов 

9 9 

4 Тактика управления портфелем 

брендов 

9 9 

                                                           Итого:                      36                                       36 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 

 

а) основная литература: 



№ п/п Источник 

1 

Аакер Д.А. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга / Д.А. Аакер, Э. 

Йохимштайлер,  – М.: ИД Гребенникова, 2003.  – 390 с.  

 

2 

Капферер Ж.Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности 

бренда / Жан-Ноэль Капферер – М. : Вершина, 2007. – 448 с. (в электр. виде ) 

 

3 

Гончарова И.В. Бренд-менеджмент / И.В. Гончарова. – Воронеж, ВГУ  2011 – 25 с.    

 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

4 

Аакер Д.А. Стратегия управления портфелем брендов / Д.А. Аакер – М.: Эксмо, 

2008.  – 320 с.  

 

5 

Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки 

беспроигрышных решений / Д.А. Аакер – М.: Эксмо, 2007.  – 464 с.  

 

6 

Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте / Андреас 

Прайснер – М.: ИД Гребенникова, 2009.  – 308 с.  

 

7 

            Топчишвили Г.М. Маркетинг нового тысячелетия: моделирование путь к успеху 
/  Г.М. Топчишвили и др. – М.: Поколение, 2008. – 256 с. 

 

8 

Бхаргава Р. Рождение брендов: как выжить компаниям в эпоху социальных 

сетей / Рохит Бхаргава – М.: Эксмо, 2010.  – 304 с. 

 

9 

Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление 

марочным капиталом / К.Л. Келлер – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 704 с.  

 

10 

Брендинг и ценообразование. Как победить в гонке за прибыль / Роберт Дж. 

Доктерс [и др.]. – М.: Вершина, 2005. – 256 с. 

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

11 
«Бренд-менеджмент», http://www.brand-management.ru 

 

12 

«Вестник McKinsey», http://www.vestnikmckinsey.ru  

 

http://www.brand-management.ru/


13 

«Рекламные Идеи/YES!», http://www.advi.ru 

 

 

г) интерактивные средства обучения: 

№ п/п Источник 

12 

Электронный университет ВГУ. Образовательный портал 

 http://www.moodle.vsu.ru/login/index.php#p1734 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, компьютерные 

распечатки материалов 

 

12. Форма организации самостоятельной работы: 

 

Информационно-методические материалы включают: рабочую программу, раздаточный 

материал; рекомендации по работе над индивидуальными и групповыми проектами. 

Предполагаются  следующие формы самостоятельной работы слушателей: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа включает: подготовку к лекциям и 

практическим занятиям; изучение основной и дополнительной литературы; мониторинг 

профессиональных дискуссий в специальных группах в социальных сетях; интервью с 

экспертами и коллегами.  

2. Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических занятий 

как самостоятельное выполнение заданий (индивидуально и в группах), решение задач, 

кейсов, изучение раздаточного материала. 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине  «Бренд-

менеджмент: управление портфелем брендов» в среде системы Moodle ВГУ.  

 

13. Критерии  аттестации по итогам освоения программы: 

 

Зачтено 

Знание теоретических основ бренд-менеджмента. Способность выполнить проектную 

работу по управлению брендом. 

Не зачтено 

Отсутствие знаний теоретических основ бренд-менеджмента. Неспособность подготовить 

проектную работу по управлению брендом. 

http://www.advi.ru/
http://www.moodle.vsu.ru/login/index.php#p1734


 

 

 

 



СПРАВКА 

о кадровом обеспечении программы дополнительного профессионального образования 

 (повышение квалификации) 

«Бренд-менеджмент» 

 
№ 

п/п 

Дисциплины  

(модули) 

Характеристика педагогических работников 

 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил(а), 

специальность 

(направление 

подготовки) 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная 

категория 

Стаж профессиональной 

деятельности  

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 
Всего  в т.ч. 

педагогической 

работы 

Всего в т.ч. по 

указанной 

дисциплине 

(модулю) 

1 Бренд-

менеджмент 

Гончарова 

Инесса 

Викторовна, 

доцент кафедры 

маркетинга 

экономического 

факультета ВГУ 

ВГУ, ПММ,  

диплом УВ № 

082086 

ВГУ, Экономфак, 

диплом ЭВ № 

215125  

 

к.э.н., доцент   22 14 5 ВГУ, 

экономический 

факультет, 

доцент 

кафедры 

маркетинга  

По договору 

 

 

 

 


